
                                                                  
 

СОВЕТ 
ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
(ПРОЕКТ) 

от                                                                                         №  
станица Привольная 

 
О принятии в состав имущества казны муниципального образования 

Привольненское сельское поселение Каневского района 
линий уличного освещения 

 
В соответствии с решением Совета Привольненского Сельского 

поселения Каневского района от 27 апреля 2017 года № 120 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности Привольненского сельского поселения Каневского района», 
Уставом Привольненского сельского поселения Каневского района,  с целью 
решения вопросов местного значения Совет Привольненского сельского 
поселения Каневского района р е ш и л: 

1. Принять в состав имущества казны муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района в условной оценке 
один объект –рубль линий уличного освещения ( приложение) 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения по 
вопросам экономики и бюджета. 

3. Решение вступает в силу  после его подписания. 
 
 
 

 
 
 
Председатель Совета  
Привольненского сельского поселения    
Каневского района                                                                             П.В. Разумов 
 
 

 
  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от №  
Перечень  

имущества, принимаемого в состав имущества казны муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района в 

условной оценке один объект - рубль линий уличного освещения 
 

Кол-во 
объектов 

Перечень улиц Наименование 
имущества 

Количество (шт), 
протяженность 

(м) 
1. Ст.Привольная 

ул.Прогонная 
светильники 

светодиодные 
7 

светильники 
энергосберегающие 

7 

ДРЛ 6 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

700 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

 

2. Ст.Привольная 
ул.Длинная 

светильники 
светодиодные 

1 

светильники 
энергосберегающие 

2 

ДРЛ 8 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

1800 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

3. Ст.Привольная 
переулок Кирпичный 

светильники ЖКУ(70) 4 
силовой 

изолированный 
провод 

600 

4. 
 
 
 

Ст.Привольная 
ул.60 лет ВЛКСМ 

 
 

светильники 
светодиодные 

3 

светильники 
энергосберегающие 

5 



  
 
 
 
 
 
 

ДРЛ 14 
светильники ЖКУ(70 4 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

750 

5. Ст.Привольная 
ул.Школьная 

светильники 
энергосберегающие 

3 

ДРЛ 3 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

1200 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

светильники ЖКУ(70) 9 
6. Ст.Привольная 

ул. Кооперативная 
светильники 

светодиодные 
2 

светильники 
энергосберегающие 

6 

ДРЛ 5 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

800 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

светильники 
ЖКУ(150) 

10 

силовой 
изолированный 

провод 

250 

7. Ст.Привольная 
ул. К.Маркса 

светильники 
энергосберегающие 

1 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

ДРЛ 12 
светильники ЖКУ(70 4 



8. 
 
 
 
 
 

Ст.Привольная 
ул. Октябрьская 

 
 
 
 

светильники 
светодиодные 

2 

светильники 
энергосберегающие 

5 

линии электропередач 
уличного освещения 

А(4 

1000 

ДРЛ 7 
9. Ст.Привольная 

ул. Пушкина , 
переулок Пушкина 

светильники 
энергосберегающие 

2 

ДРЛ 9 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

1000 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

светильники ЖКУ(70) 5 
силовой 

изолированный 
провод 

300 

10. Ст.Привольная 
ул. Широкая 

светильники 
светодиодные 

4 

светильники 
энергосберегающие 

1 

ДРЛ 16 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

1800 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

силовой 
изолированный 

провод 

200 

11. 
 

Ст.Привольная 
ул. Мира 

светильники 
светодиодные 

1 

светильники 
энергосберегающие 

3 

ДРЛ 14 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

900 



светильники 
ЖКУ(150) 

11 

силовой 
изолированный 

провод 

80 

12. Ст.Привольная 
ул. Хрюкина 

светильники 
светодиодные 

2 

светильники 
энергосберегающие 

2 

ДРЛ 11 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

1000 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

светильники ЖКУ(70) 1 
13. Ст.Привольная 

ул. Восточная 
 

ДРЛ 2 

14. Ст.Привольная 
ул. Комсомольская 

 

светильники 
энергосберегающие 

1 

15. Ст.Привольная 
ул.Верхняя 

светильники 
светодиодные 

6 

светильники 
энергосберегающие 

3 

ДРЛ 250 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

2000 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

светильники ЖКУ(70) 150 
16. 

 
 
 
 
 
 
 

Ст.Привольная 
ул.Калинина 

 
 
 
 
 
 

светильники 
светодиодные 

3 

светильники 
энергосберегающие 

3 

ДРЛ(250) 13 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

2000 



  щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

светильники ЖКУ(70) 1 
светильники 
ЖКУ(150) 

1 

17 Ст.Привольная 
ул.Красноармейская 

светильники 
светодиодные 

1 

светильники 
энергосберегающие 

3 

ДРЛ 13 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

2000 

18. Ст.Привольная 
ул.Свердлова 

светильники 
светодиодные 

1 

светильники 
энергосберегающие 

3 

ДРЛ 13 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

800 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

19. Ст.Привольная 
ул.Северная 

ДРЛ 2 

20. Ст.Привольная 
ул.Московская 

светильники 
светодиодные 

1 

светильники 
энергосберегающие 

4 

ДРЛ 8 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

800 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

21. 
 
 
 

Ст.Привольная 
ул.Набережная 

 
 

светильники 
светодиодные 

2 

линии электропередач 
уличного освещения 

400 



 
 

 
 

А(4) 
светильники ЖКУ(70) 11 

силовой 
изолированный 

провод 

800 

22. Ст.Привольная 
ул.Краснодарская 

светильники 
светодиодные 

3 

светильники 
энергосберегающие 

8 

ДРЛ 6 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

700 

силовой 
изолированный 

провод 

1000 

23. Ст.Привольная 
ул.Новая 

светильники 
светодиодные 

2 

светильники 
энергосберегающие 

9 

ДРЛ 4 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

600 

силовой 
изолированный 

провод 

250 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

24. Ст.Привольная 
ул.Ленина 

светильники 
энергосберегающие 

11 

ДРЛ 5 
линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

1800 

силовой 
изолированный 

провод 

300 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

25. Ст.Привольная светильники 6 



26. ул.Кирова энергосберегающие 
ДРЛ 3 

линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

2000 

светильники 
ЖКУ(150) 

32 

27. Ст.Привольная 
ул.Южная 

светильники 
энергосберегающие 

1 

ДРЛ 3 
28. Х.Труд 

ул.Светлая 
светильники 

светодиодные 
15 

светильники 
энергосберегающие 

1 

29. Х.Труд 
ул.Длинная 

светильники 
энергосберегающие 

11 

линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

2000 

30. Х.Труд 
ул.Широкая 

светильники 
энергосберегающие 

4 

31. Х.Труд 
ул.Прогонная 

светильники 
энергосберегающие 

2 

32. Х.Труд 
ул.Лесная 

светильники 
энергосберегающие 

2 

33. Х.Труд 
ул.Новая 

светильники 
энергосберегающие 

8 

линии электропередач 
уличного освещения 

А(4) 

3000 

щиты учета 
потребления 

электроэнергии 
уличного освещения 

1 

34. Х.Добровольный 
 

светильники 
энергосберегающие 

6 

Итого объектов:  34 
Итого сумма, принимаемая к учету на баланс казны:34(Тридцать четыре рубля) 
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